Рабочая программа учебного предмета «Химия"
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по химии, учебного плана образовательного учреждения и «Программы курса химии
8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» (автор: О.С.Габриелян), допущенной Департаментом образовательных программ и
стандартов общего образования Министерством образования Российской Федерации (Министерство образования Российской Федерации,
Дрофа, Москва). Предполагается корректировка программы по окончанию каждой четверти.
Рабочая программа по химии определяет объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса химии в 8 – 9-х классах МБОУ
СОШ №83 г. Екатеринбурга.
2. Общая характеристика учебного предмета
Химическое образование является фундаментом научного миропонимания, обеспечивает знания основных методов изучения
природы, фундаментальных научных теорий и закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы и техники. Школьный
курс химии – основной компонент естественнонаучного образования. Он направлен на формирование у учащихся целостного представления
о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; развитие их интеллектуальных, творческих
способностей; привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества.
Необходимо помнить и о роли химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку экологические проблемы имеют в
своей основе преимущественно химическую природу. Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу
безопасности человека и природы, недооценку роли химии в научно-техническом развитии человечества. Химия как учебный предмет
призвана вооружить учащихся основными химическими знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной
деятельности, продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные
предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и
навыков, но и контроля качества их сформированности.
3.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение химии на ступени основного общего образования отводится 140 часов из расчета 2 часа в
неделю с 8 по 9 класс.
Программа рассчитана на 70 часов в 8 классе (2 часа в неделю) и 70 часов в 9 классе (2 часа в неделю). Программой предусмотрено
проведение контрольных и лабораторно-практических работ: в 8 классе – 4 контрольных и 11 практических, и в 9 классе – 4 контрольных и
12 лабораторно-практических

4. Общие цели изучения предмета
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
5. Содержание предмета
Содержание программы по химии в 8 и 9 классах представлено следующими темами:

методы познания веществ и химических явлений;

вещество;

химическая реакция;

элементарные основы неорганической химии;

первоначальные представления об органических веществах;

экспериментальные основы химии;

химия и жизнь.
Методы познания веществ и химических явлений.
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование химических процессов. Понятие о химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.
Демонстрации. 1. Образцы простых и сложных веществ.
2. Горения магния. 3. Растворение веществ в различных растворителях.
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ 2. Разделение смесей
прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой)

3. Химические явления (

Практические занятия. 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 2. Очистка
загрязненной поваренной соли. 3. Приготовление раствора с заданной долей растворенного
вещества.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие
о валентности и степени окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток
(атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Демонстрации. Демонстрации. 1. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 2. Модель молярного объема газов. 3. Коллекции
нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 4. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 5. Модели
кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 5. Возгонка йода. 6. Сопоставление физико-химических свойств соединений с
ковалентными и ионными связями. 7. Образцы типичных металлов и неметаллов.
1. Реакции иллюстрирующие основные признаки характерных реакций (Разложение перманганата калия. Разложение пероксида водорода.
Взаимодействие цинка с соляной кислотой) 2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 2. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 3.
Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.
Практические занятия 1. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических
соединений.
Расчетные задачи
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и
вещества, содержащего определенную долю примесей.
1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле . 2. Вычисление массовой доли элемента в химическом
соединении. 3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям.
Химические реакции
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней
окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Демонстрации. 1. Реакции иллюстрирующие основные признаки характерных реакций (Разложение перманганата калия. Разложение
пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой) 2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 2. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 3.
Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.
Практические занятия 1. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических
соединений.
Расчетные задачи
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и
вещества, содержащего определенную долю примесей.
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
.
Демонстрации 1. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 2. Образцы неметаллов. 3. Аллотропия серы. 4 Получение хлороводорода и
его растворение в воде. 5. Распознавание соединений хлора. 6. Кристаллические решетки алмаза и графита. 7. Получение аммиака.
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами металлов и сплавов.( работа с коллекциями). 2. Растворение железа и цинка в соляной
кислоте. 4. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 5. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов ( хлоридами,
сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами.). 6. Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями
алюминия. 7. Распознавание хлорид- , сульфат-, карбонат анионов и катионов аммония, натрия, кальция, бария.
Практические задания. 1. Получение, собирание, распознавание газов( кислорода, водорода, углекислого газа)
Решение экспериментальных задач. 1. Получение соединений металлов и изучение их свойств. 2. Получение соединений неметаллов и
изучение их свойств.

Первоначальные представления об органических веществах.
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Демонстрации. 1. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 2. Модели органических соединений. 3. Горение
углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 4. Образцы изделий из полипропилена. 5. Качественные реакции на этилен и белки.
Практические занятия. 1. Изготовление моделей углеводородов.
Экспериментальные основы химии.
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные
вещества. Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных и ресурсы
Интернет. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая
химическая грамотность.
Демонстрации. 1. Образцы лекарственных препаратов. 2. Образцы строительных и поделочных материалов. 3. Образцы упаковок пищевых
продуктов с консервантами.
Практические занятия. 1. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 2. Знакомство с образцами химических средств санитарии и
гигиены.

6. Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент
принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева
и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов
неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания
реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.


Учебно-тематический план курса Химия
№п/п

1.
4.
5.
9.

Название темы, раздела
8класс
Методы познания веществ и химических явлений
Вещество
Химическая реакция
Резервное время

Кол-во
часов

Пр.р.

К.р.

4часа
29часов
35часов
2часа
70 часов

3
1
3

3
2

7 часов

6 часов

Итого:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

9класс
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и
введение в курс 9 класса
Металлы
Неметаллы
Первоначальные представления об органических веществах
Химия и жизнь
Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка
к государственной итоговой аттестации (ГИА)
Резервное время

8 часов
16часов
22 часов
10часов
6часов
7часов

1
3
2
2

1
2
1
1

1час

Календарно-тематическое планирование уроков химии в 8 классе, 2 часа в неделю, всего 70 часов
№
урока
1

2

Тема урока

Демонстрационный эксперимент/
Лабораторный опыт/
Расчетные задачи
Практическая работа
Методы познания веществ и химических явлений - 4 часа
Химия как часть естествознания. Д. Образцы простых и сложных веществ.
Химия — наука о веществах, их Горение магния
свойствах и превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, Д Растворение веществ в различных Л.о
1.Знакомство
эксперимент, моделирование. Понятие растворителях.
образцами
простых

Домашнее
задание
§ 1 , упр 3,4,5

с § 2 , упр 1-5
и

о химическом анализе и синтезе.

3

Практическая работа № 1.
Простейшие приемы обращения с
лабораторным оборудованием

4

Практическая работа №2
Экспериментальное изучение
химических свойств неорганических и
органических веществ.

сложных веществ.
2. Химические явления (
прокаливание
медной
проволоки, взаимодействие
мела с кислотой)
П.р №1 Изучение
лабораторного штатива и
его функций, правила
работы со спиртовкой,
нагревание воды в
пробирке
П.р. №2. Очистка
загрязненной поваренной
соли.
Приготовление раствора с
заданной долей
растворенного вещества.

§ 3, упр 1, 4,
Составить отчет о
выполненной
работе
§ 4 , упр 8
Составить отчет о
выполненной
работе

Теоретические основы химии
Вещество
5

Атомы и молекулы. Химический
элемент. Язык химии.

§5 , упр 2-3

6

Знаки химических элементов. Закон
постоянства состава.
Относительная атомная и
молекулярная масса.
Атомная единица массы
Решение задач на тему « Вычисление
относительной
атомной
и
молекулярной массы.
Количество вещества, моль. Молярная
масса, количество вещества.

§5 упр 4

7

8.

9

10

Молярный объем. Закон Авогадро

Р.З.
Вычисление
молекулярной массы
формуле.

относительной
вещества по

§6 упр 1-2

Д Химические соединения количеством
вещества 1 моль
Р.з.: Расчеты с использованием понятия
«количество вещества»
Д.
Модель
молярного
объёма

§7 упр 2-4

газообразных веществ
Р.з.: Расчеты с использованием понятия
«молярный
объём»,
«постоянная
Авогадро»
11

12

13
14

15
16

17
18
19
20

Решение задач «Молярная масса.
Количество вещества, Молярный
объём
Чистые вещества и смеси веществ.
Д Коллекции нефти, каменного угля и
Природные смеси: воздух, природный продуктов их переработки
газ, нефть, природные воды
Д Взрыв смеси водорода с воздухом.
Д Способы разделения смесей.
Массовая и объёмная доля
Р.з Расчёт массовой и объёмной долей
компонентов в смеси
компонентов смеси веществ.
Массовая доля примесей
Р.з. Вычисление массовой доли вещества
в растворе по
известной
массе
растворенного
вещества
и
массе
растворителя.
Вычисление
массы
растворяемого
вещества и растворителя, необходимых
для приготовления определенной массы
раствора с известной массовой долей
растворенного вещества
Решение задач на тему « Массовая
доля»
Контрольная работа№1 на тему «
Количественные показатели
вещества»
Основные классы неорганических
Д. Знакомство с образцами оксидов.
веществ. Оксиды
Основные классы неорганических
Д. Знакомство с образцами оснований
веществ. Основания
Основные классы неорганических
Д. Знакомство с образцами кислот
веществ. Кислоты
Основные классы неорганических
Д. Знакомство с образцами солей.
веществ. Соли.

§8 упр 4-5
Подготовка к
контрольной
работе

21

Урок -практикум

22

Контрольная работа № 4
«Основные классы неорганических
веществ
Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д.И
Менделеева.
Группы и периоды периодической
системы
Строение атома. Ядро, и электроны.
Изотопы
Строение
электронных
оболочек
первых 20 элементов периодической
системы Д.И Менделеева
Решение задач на тему « Строение
электронной оболочки атома»
Контрольная
работа
№2
Периодическая система элементов
Д.И Менделеева, строение атома»
Строение молекул. Химическая связь. Д Образцы типичных металлов
и
неметаллов.
Типы связей: Ковалентная, ионная,
металлическая.
Степень окисления и валентность
химических элементов
Состояние вещества: жидкое, твердое, Д Сопоставление физико-химических
газообразное
свойств соединений с ковалентными и
ионными связями
Кристаллические
и
аморфные Д Модели кристаллических решеток
вещества.
ковалентных и ионных соединений
Типы кристаллических решеток.
Контрольная
работа
№
3
«Химическая связь»

23

24
25
26

27
28

29
30
31
32

33

34

Л/о № 1. Знакомство с Составить отчет
веществами
различных
классов

§9 упр2,3
§ 10 упр4
§ 11 упр 3,4
§12 упр 4-5

Подготовка к
контрольной
работе.

Химическая реакция - 27 часов
Закон Д Горение магния, фосфора.
Д Взаимодействие соляной кислоты с
мелом.
Д Получение гидроксида меди.
Д Растворение осадка в кислоте.
и признаки химических

35

Химическая
реакция.
сохранения массы веществ

36

Условия
реакций.
Химическая реакция. Уравнение и
схема химической реакции
Классификация химических реакций
по различным признакам: числу и
составу исходных и полученных
веществ;
изменению
степеней
окисления химических элементов;
поглощению и выделению энергии.
Реакции разложения
Д Разложение перманганата калия,
пероксида водорода,;электролиз воды

37
38

39

40

Реакции соединения

41

Реакции замещения

42

Реакции обмена

43

Обратимость реакций. Химическое
равновесие и способы его смещения
Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов.
Катализаторы.
Расчеты по химическим уравнениям
Р.з.

44
45
46

§ 26 , упр 1,3,4

§ 27 , упр 3,4
§ 28 , упр 1,2

Л/о № 4. Получение § 29, упр 3,4
углекислого
газа
взаимодействием соды и
кислоты.

Л/о № 5. Окисление меди в § 29 , упр 1, 2
пламени спиртовки
Д. Взаимодействие разбавленных кислот Л/о № 6. Замещение меди в §29, упр5,6
с металлами
растворе хлорида меди ( II)
железом.
Д. Взаимодействие оксида меди с серной Л/о № 7. Взаимодействие § 30
кислотой при нагревании
углекислого
газа
с
известковой водой

Вычисления

по

химическим

Подготовка к

уравнениям массы или количества
вещества
Р.з. Вычисление массы ( количества
вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса исходного вещества,
содержащая
примеси.,растворенного
вещества.

47

Расчеты по химическим уравнениям

48

Контрольная работа № 5 по теме
«Классификация
химических
реакций»
Электролитическая
диссоциация Д. Испытание веществ и их растворов на
веществ.
электропроводность

49

контрольной
работе

с.193-196 , упр 1
§ 35 , упр 2-5

50

Электролиты и неэлектролиты.

51

Ионы. Катионы и анионы.

52

Решение
задач
на
тему
Электролитическая диссоциация»

53

Диссоциация
солей

54
55

Основные положения ТЭД
Реакции ионного обмена в водных
растворах.
Свойства кислот в свете ТЭД
Взаимодействие цинка с серной, соляной Л/о
№
12
Реакции, § 38 , упр 4 а, в,д
кислотой
характерные для растворов
Взаимодействие
хлорной
и кислот
сероводородной воды
Свойства оснований в свете ТЭД
Л/о
№
13
Реакции, § 39 , упр 3а, б, г,
характерные для растворов з
щелочей
Л/о № 14 Получение и
свойства нерастворимого

56

57

оснований,

«

кислот,

Выучить
конспект ,
решить упр в
тетради
§ 36 , упр 5
§ 37 , упр 1-5

58

Свойства оксидов в свете ТЭД

Горение магния

59

Свойства солей в свете ТЭД

Взаимодействие цинка с хлоридом меди

60

Практическая работа № 3. Свойства
кислот, оснований, оксидов, солей.
Практическая работа № 4. Решение
экспериментальных задач.
Практическая работа№5
«Выполнение опытов
демонстрирующих генетическую
связь между основными классами
неорганических веществ»
Контрольная работа № 6 по теме
«Электролиты. Электролитическая
диссоциация»
Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель
Окислитель и восстановитель
Урок - упражнение
Составление уравнений ОВР
Составление уравнений ОВР
Повторительно-обобщающий урок
Итоговый урок.

61
62

63

64
65
66
67
68
69
70

основания гидроксида меди
Л/о № 15,16 Реакции, с. 218-219, упр 1
характерные для оксидов
§ 40 , упр 3
Л/о
№
17
Реакции, § 41 , упр 2 в, д, з
характерные для растворов
солей
§ 42 , упр 2 а

Повторить § 3443 ,

§ 43 , упр 1, 7а
§ 43 , упр 7 б, в

§43

Календарно-тематическое планирование уроков химии в 9 классе, 2 часа в неделю, всего 70 часов
№
урока

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

11

Тема урока

Демонстрационный эксперимент/
Лабораторный опыт/
Расчетные задачи
Практическая работа
Элементарные основы неорганической химии.

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса- 8 часов
Техника безопасности на уроках
химии
Периодический закон и
периодическая система химических
элементов. Строение атома.
Реакции ионного обмена
Окислительно-восстановительные
реакции
Амфотерные гидроксиды
Л/о № 1. Получение
гидроксида цинка и
исследование его свойств.
Генетические ряды металла и
неметалла
Классификация неорганических
соединений. Свойства простых
веществ (металлов и неметаллов).
Химические свойства основных
классов неорганических соединений.
Положение металлов в
периодической системе элементов.
Строение атомов
Общие физические свойства
Л/о 2 Знакомство с
металлов. Сплавы, их свойства и
образцами металлов и
значение
сплавов
Химические свойства и Общие
Д Взаимодействие натрия и кальция с
Л/о 3. Растворение железа
способы получения металлов.
водой.
и цинка в соляной кислоте
4 .Вытеснение одного
металла другим из раствора

Домашнее
задание

§1 упр 1,2
§ 2 упр 2-4
§ 3-4 упр 3
§ 5 упр 3,4
§5 упр 5
§6 упр 2,3
§ 7 упр 3,4
§ 8 упр 1-3
§9-10 упр 2

§ 11

соли
12
13
14
15
16
17
18

Коррозия металлов.
Способы предупреждения коррозии.
Общая характеристика щелочных
металлов
Соединения щелочных металлов
Общая характеристика элементов
II А группы
Соединения щелочноземельных
металлов
Алюминий-представитель элементов
IIIА группы.
Химические свойства алюминия.
Соединения алюминия.

19

Железо - представитель элементов
побочных подгрупп

20

Генетические ряды железа (II)
Генетические ряды железа(III)
Обобщение по теме « Металлы»
Решение экспериментальных задач «
Получение и распознавание
соединений металлов и изучение их
свойств»

21
22

23

Практическая работа №1
Осуществление цепочки химических
превращений металлов.

§11 упр 2-3
Образцы щелочных металлов
Л/0 № 4. Распознавание
катионов натрия и калия
Д Образцы щелочноземельных металлов
Л/0 № 5. Распознавание
катионов кальция и бария

с.52-54,
1а
с.54-58,
упр3,4
§12

упр

с.62-67, упр5
с.68-69

Д Получение гидроксида железа (II)
Д Получение гидроксида железа (III)

Л/0 № 6 Ознакомление с
образцами природных
соединений алюминия

с.69-74, упр5

Л/0 № 7. Ознакомление с
образцами природных
соединений железа
Л/о № 8 Качественные
реакции на ионы железа

с.76-78, упр 5

Л/о № 9. Получение
гидроксида алюминия и его
взаимодействие с
растворами кислот и
щелочей

с.78-82 упр 4
§5-11
Решить
задачу

Составить
отчет о
выполненной
работе
Подготовка к
контрольной
работе.

24
25

26

27
28

29

30
31

Контрольная работа № 1 по теме
«Металлы»
Положение
неметаллов
в
периодической
таблице.
Общие
свойства неметаллов
Элементы VIIА группы
Д. Образцы галогенов - простых веществ.
Взаимодействие галогенов с натрием,
алюминием.
Соединения галогенов
Д. Получение хлороводорода и его Л/о № 10. Качественная
растворение в воде
реакция на хлорид-анион
Водород
Практическая работа №2 Получение
собирание и распознавание водорода
Кислород
Практическая работа №3 Получение
собирание и распознавание
кислорода
Сера. Оксиды серы
Д. Аллотропия серы
Серная, сернистая, сероводородная
кислоты

33
34

Соли
серной,
сернистой
сероводородной кислоты
Азот
Аммиак. Соли аммония

35

Кислородные соединения азота

36

Соли азотной кислоты

32

и

§15, упр1, 3
§ 18, упр4
§ 19, упр4
§ 20, упр1
Составить
отчет о
выполненной
работе
§ 21, упр 1, 2

§ 22, упр2,3
Л/0 № 11 Ознакомление с
с.136-141, упр
образцами природных
3
соединений сульфатов
Л/о № 12. Качественная
реакция на сульфат-ион
упр5

§ 24, упр 2
Л/о № 13 Распознавание § 25-26, упр 2
катионов аммония.
Д Взаимодействие концентрированной
§ 27, упр 2
азотной кислоты с медью
Д Образцы важнейших нитратов
Л/0 № 14 Ознакомление с
с.157-158
образцами природных
соединений нитратов
Д Получение аммиака

Л/о № 15 Качественная
реакция на нитрат-ион
Л/0 № 16 Ознакомление с
образцами природных
соединений фосфатов
Л/о № 17 Качественная
реакция на фосфат-ион

37

Фосфор и его соединения.
Ортофосфорная кислота и ее соли

38

Обобщение по теме « Неметаллы»

39

Контрольная работа № 2 по теме
«Кислород. Сера. Азот»
Характеристика элементов IV. А
группы
Углерод. Алмаз, графит.
Д Кристаллические решетки алмаза и
графита.
Оксиды углерода
Д Восстановление меди из её оксида углём.
Практическая работа№4 Получение
собирание и распознавание
углекислого газа

40
41
42

43

44

45

Угольная кислота и ее соли

§ 28, упр 2
или 4

§ 15-28
Подготовка к
контрольной
работе

Д Образцы важнейших карбонатов

Л/0 № 18 Ознакомление с
образцами природных
соединений фосфатов
Л/о № 19. Качественная
реакция на карбонат-ион.
Кремний
и
его
соединения. Д Образцы природных соединений кремния. Л/о № 20. Ознакомление с
Кремниевая кислота. Силикаты.
Д Образцы стекла, керамики, цемента
природными силикатами.
Л/о № 21. Ознакомление с
продукцией силикатной
промышленности.
Обобщение по теме «Неметаллы»

с.164
§ 29, упр 8
с.172-175, упр
1
Составить
отчет о
выполненной
работе
Выучить
конспект,
с.176-177, упр
5, 6 б
§ 31, упр 4 б

§29-31
Подготовка к

контрольной
работе.
46

47
48
49

Контрольная работа № 3 по теме
«Неметаллы»
Первоначальные представления об органических веществах -10 часов
Первоначальные сведения о строении
органических веществ
Классификация
и
номенклатура Первоначальные сведения о строении
органических соединений
органических веществ
Метан и этан
Д Горение метана и обнаружение продуктов
Практическая работа №5
горения.
Изготовление моделей
углеводородов

50

Этилен
Практическая работа №6
Изготовление моделей
углеводородов

51
52

Спирты(метанол, этанол, глицерин)
Карбоновые
кислоты(уксусная,
стеариновая)
как
представители
кислородсодержащих органических
соединений.
Биологически важные вещества: Д. Качественная реакция на белки
жиры, углеводы, белки
Представления о полимерах на Д Образцы изделий из полиэтилена
примере полиэтилена.

53
54

55

Д. Качественная реакция Взаимодействие
этилена с бромной водой и раствором
перманганата калия.

§32
§32
§ 33, упр 4
Составить
отчет о
выполненной
работе
§ 34, упр 2
Составить
отчет о
выполненной
работе
§ 35, упр 2, 4
§36, упр 1

§ 37-39, упр 1
с.224-227
Подготовка к
контрольной
работе

Контрольная работа №4 на тему «
Органические вещества»
Химия и жизнь 6 часов

56

Химия и здоровье. Лекарственные Д Образцы лекарственных препаратов

Составить

57

58

59

60

61

62

63

препараты, ферменты, витамины,
гормоны,
минеральные
воды;
проблемы,
связанные
с
их
применением.
Практическая работа № 7
Знакомство с образцами
лекарственных препаратов
Химия и пища. Калорийность жиров,
белков и углеводов. Консерванты
пищевых продуктов (поваренная
соль, уксусная кислота).
Химические вещества как
строительные и поделочные
материалы (мел, мрамор, известняк,
стекло, цемент).
Природные источники
углеводородов. Нефть и природный
газ, их применение
Химическое
загрязнение
окружающей
среды
и
его
последствия
Проблемы безопасного
использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни.
Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества.
Источники химической информации:
учебные, научные и научнопопулярные издания, компьютерные
базы данных и ресурсы Интернет.
Химия в повседневной жизни.
Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии. Бытовая
химическая грамотность.

отчет о
выполненной
работе

Д Образцы упаковок пищевых продуктов с
консервантами

§ 40 упр. 2

Д Образцы строительных и поделочных
материалов

§ 41 упр. 1-2

§42
Сделать
доклад
Практическая работа № 8 Составить
Знакомство с образцами отчет.
химических
средств
санитарии и гигиены

64

65

Контрольная работа №5 на тему «
Химия в быту»
Обобщение знаний по химии за курс основной школы 7 часов
Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева.
Закономерности изменения свойств
элементов в группах,периодах.

66

Типы химических связей.

67

Классификация химических реакций.

68

Генетические ряды металлов/
неметаллов

69

Свойства веществ в свете ТЭД
Свойства веществ в свете
представлений о процессах
окисления-восстановления

70

Итоговый урок.

Повторить§
10-12 8 кл,
Решить
задания в
тетради
Повторить §
22 8 кл .
Решить
задания в
тетради
Повторить §
13, 14 8 кл.
Решить
задания в
тетради.
Повторить§
37- 39 8 кл .
Решить
задания в
тетради
Повторить §
40 8 кл.
Решить
задания в
тетради.

Характеристика контрольно-измерительных материалов
Контрольные работы по темам курса химии .
8 класс
Контрольная работа. Тест №1 по теме «Атомы химических элементов»
Контрольная работа. Тест №2 по теме «Химическая связь»
Контрольная работа. Тест №3 по теме « Количественные показатели вещества»
Контрольная работа. Тест №4 по теме «Основные классы неорганических веществ»»
Контрольная работа. Тест №5 по теме «Классификация химических реакций»»
Контрольная работа. Тест №6 по теме «Электролиты. Электролитическая диссоциация»
9 класс
Контрольная работа. Тест №1 по теме «Металлы»
Контрольная работа. Тест №2 по теме «Кислород. Сера.Азот»
Контрольная работа. Тест №3 по теме «Неметаллы»
Контрольная работа. Тест №4 по теме « Органические вещества»
Контрольная работа. Тест №5 по теме « Химия в быту»
Система оценивания
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического
эксперимента.
Для выставления оценки при промежуточной и итоговой аттестации используется средний балл по накопленным текущим отметкам.
Текущие отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, химические
диктанты, проверочные работы, творческие работы и т.д.), а также практических, лабораторных и контрольных работ. Так же используется
качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.

Оценка устного ответа
Оценка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
 ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные
ошибки, которые учащийся не может исправлена.
Оценка письменных работ
Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Оценка «5»:
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
Оценка «4»:
 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием
Оценка «3»:
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Оценка «2»:
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
 дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в
объяснении и выводах.
Оценка «3»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи.
Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.

Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено
не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка «1»: отсутствие ответа на задание.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Оценка «1»: работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.
Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется
для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
 нет ошибок — оценка «5»;
 одна ошибка - оценка «4»;
 две ошибки — оценка «3»;
 три ошибки — оценка «2».
Для теста из 25 вопросов:
 25 правильных ответов — оценка «5»;
 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
 13—18 правильных ответов — оценка «3»;
 меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

